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Please join us for a reception in Baxter Hall 
immediately following the service. 
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Serving in Today’s Service: 
 

Celebrant………………………………………...……The Rev. Canon Judy Heffron 
Rector……………………………………………………..The Rev. Susan L. Scranton 
Organist……………………………………………………………………...  Ma-Li Lin 
Guitar Soloist …………………………………………………. ……...  Michael Ryan 
Lector ……………………………………………..…………..…..….. ... ������������� 
Usher ……………………………………………………………..……...Rick Sandona 
GEC Stream Team………..... Rick Sandona, Nathaniel Olmos, Mizuki Williamson 
Flower Guild …..…..….. Rosann Kindt, Nancy Rice, Liz Sandona, Kathy Seielstad 
Bulletin Editor & Design……………………………….…………………  Nancy Rice 

Grace Episcopal Church 
555 E. Mountain View Ave., Glendora, CA 91741 

626.335.3171 ~ Grace@GraceGlendora.org 
www.GraceGlendora.org 


